


С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЕНВД

НА КАКУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕЙТИ?

УСН
НПД ПСН

ЕСХН

Познакомьтесь с особенностями других 
налоговых режимов, 

чтобы сделать правильный выбор!

В этом выпуске:
	/ Прощаемся с «вмененкой»: особенности применения ЕНВД в 2020 году и что делать с 2021 года
	/ Выбираем альтернативный режим налогообложения 	/ Как перейти на другой режим налогообложения
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ПРОЩАЕМСЯ С «ВМЕНЁНКОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может 
применять ЕНВД, сократился в связи с 
введением дополнительных условий для 
применения этого режима. 

С 1 января 2020 года не вправе применять 
ЕНВД организации и индивидуальные 
предприниматели, которые реализуют 
следующие товары, подлежащие 

обязательной маркировке: 
• изделия из натурального меха (по перечню 

изделий, перечисленных в Постановлении 
Правительства РФ № 787 от 11.08.2016); 

• обувные товары (по перечню изделий, 
перечисленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 
года);

• лекарственные препараты (подлежащие 
обязательной маркировке в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ)

Специальные налоговые 
режимы, на которые 
можно перейти бывшему 
«вменёнщику»



Для выбора оптимального 
налогового режима 
рекомендуется воспользоваться 
информационным сервисом, 
размещенным на сайте ФНС 
России

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, автоматически переходят  
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
№ 860 и Федеральным законом от 27.12.2019 N 462-ФЗ продлены сроки 
обязательной маркировки обувных товаров и лекарственных препаратов.

УСН

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных  
предпринимателей

ПСН

ЕСХН

НПД




С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта 

РФ и вида деятельности.



7

Уведомление по 
форме № 26.2-1 в 

срок  
не позднее  

31 декабря 2020 
года*

Уведомление по 
форме № 26.1-1 в 

срок  
не позднее  

31 декабря 2020 
года**

Заявление на 
получение патента 
по форме № 26.5-1 
в срок не позднее 
чем за 10 дней до 

начала применения 
ПСН***

Заявление 
на получение 

патента можно 
подать в любой 

территориальный 
налоговый орган.

Уведомление о переходе на УСН или ЕСХН 
необходимо представить в налоговый орган 
по месту жительства ИП (месту нахождения 

организации)

Регистрирация 
через бесплатное 

мобильное 
приложение «Мой 
налог» или веб-
кабинет «Мой 

налог»

КАК ПЕРЕЙТИ НА ДРУГОЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Если Вы приняли решение о переходе на иные специальные налоговые режимы с 
01.01.2021, то Вам необходимо подать следующие документы:

УСН ПСНЕСХН НПД

* Форма № 26.2-1 утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № 
ММВ-7-3/829@;

** Форма № 26.1-1 утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № 
ММВ-7-3/41@;

*** Форма № 26.5-1 утверждена приказом ФНС России от 11.07.2017 № 
ММВ-7-3/544@.

Информацию о применяемом 
индивидуальным 
предпринимателем режиме 
налогообложения можно узнать в 
Личном кабинете ИП.

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режима 
налогообложения можно подать:

• лично

• через Личный кабинет ИП

• по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС)

• почтовым отправлением с 
описью вложения




